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«Норильскникельремонта»НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

вестник
На технологическое оборудо-

вание воздействуют не только по-
вышенные температуры, но также 
агрессивная среда и давление, узлы 
изнашиваются. Капитальный ре-
монт печи Ванюкова проводится раз 
в 12 лет. Нынешний начался в сере-
дине января, и в первых числах марта 
печь уже поставили на разогрев. 

О некоторых нюансах процесса 
рассказали руководители двух участ-
ков ПО «Норильскремонт». 

             
С колес и в сжатые сроки
65 ремонтников бригады № 1 

46-го участка ПО «НР», порядка 100 
человек, командированных из Ре-
монтно-строительного треста, а так-
же командированного персонала из 
других структурных подразделений 
ПО «НР» (НМЗ, НОФ и ТОФ) занима-
лись установкой охлаждения газов, 
аптейком печи, трактом загрузки и 
всеми площадками обслуживания 
печи Ванюкова № 3.  

– Сроки были очень сжатые, но 
стратегия и тактика у нас отработаны 
годами, – рассказал начальник 46-го 
участка Кирилл Носонов. – Я лично 
присутствую на втором капитальном 
ремонте. Первый был на ПВ-2. Прин-
ципиальных отличий практически нет, 
единственное, что площадей, где 
можно разместить запчасти и метал-
локонструкции для удобства произ-
водства работ, укрупненной сборки 
было меньше. Приходилось работать 
с колес: необходимую запчасть заво-
зили в цех, тут же ее с железнодорож-
ной единицы поднимали в предмон-
тажное положение – и сразу в монтаж. 

АПРЕЛЬ2022№ 30ГЛАВНОЕ «НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА»

2–3 стр.
Конкурс

от NordStar

4–5 стр. 6 стр.

НАДЕЖНОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬРАЗВИТИЕПРОФЕССИОНАЛИЗМСОТРУДНИЧЕСТВОЭФФЕКТИВНОСТЬ

T Е М А  В Ы П У С К А
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На Медном заводе
отремонтировали
печь Ванюкова № 3

ПВ-3 – «небоскреб» высотой с девятиэтажный дом, 
состоящий из сотен тонн металла, медных кессонов, 
километров трубопроводов и сотен кубических 
метров огнеупорной футеровки. Температура 
плавки сырья в печи колеблется от +1080 до +1300 
градусов. На капремонт медеплавильного гиганта 
ушло полтора месяца.

Результат зависит от слаженности действий 

Ремонт
ПВ-3 

Дрон
в работе
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ВНИМАНИЕ!

Напоминаем, что любое обращение посредством единой горячей линии 8-800-234-16-45, 
электронной почты nnremontotvet@nornik.ru и отрывного талона  

может быть анонимным (по желанию).

Отрывной талон можно направить:

   в приемную по социально-трудовым вопросам своего СП
 в отдел СП и КП Общества (ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 217) 
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ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА»

 8-800-234-16-45 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА» 

ПО COVID-19
8-913-499-09-50 

С вопросами по кадровому 
составу, оплате труда, отпускам, 
подготовке справок и заявлений 

и другим вопросам по работе 
с персоналом обращаться:

 ПО «Норильскремонт» 
– и.о. главного специалиста  
Камалетдинова Светлана 
Николаевна (тел. +7-906-903-22-51)

 Трест «Норильскшахтсервис» 
–  главный специалист ОРП
Капустина Наталья Николаевна
(тел. +7-913-530-60-79)

 МПО «Норильскавтоматика» 
– главный специалист ОРП
Тимофеев Валерий Сергеевич
(тел. +7-913-495-10-42)

 ПО «Норильсктрансремонт» 
– и.о. главного специалиста 
Скляренко Илья Андреевич
(тел. +7-913-503-23-53)

 Ремонтно-строительный 
трест – главный специалист ОРП 
Поландов Георгий Григорьевич 
(тел. +7-905-092-01-03)

 РМСТ «Норильскэнерго-
ремонт» – главный специалист ОРП 
Яновская Юлия Юрьевна
(тел. +7-913-494-21-21)

 Начальник управления по 
работе с персоналом Общества 
– Лоцюк Сергей Валентинович
(тел. +7-913-504-39-99)

Наш сайт www.nnremont.ru

ВАКЦИНАЦИЯ
против COVID-19

Вакцинация проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак» торговой 
марки «Спутник V». 
Вакцина ставится в два этапа: сначала человек получает одну 
дозу, через 21 день – другую, для укрепления иммунитета.

Как записаться на вакцинацию

На вакцинацию при себе иметь

ГОРОД НОРИЛЬСК

Норильская межрайонная поликлиника № 1 
Адрес: ул. Талнахская, д. 76
Запись на вакцинацию: 
8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22

Норильская межрайонная поликлиника № 1 
Адрес: ул. Солнечная, д. 7 «А»
Запись на вакцинацию:
8-908-033-72-54, 46-57-44

РАЙОН ТАЛНАХ

Норильская городская поликлиника № 2 
Адрес: ул. Маслова, д. 5
Запись на вакцинацию: 400-600

РАЙОН КАЙЕРАН

Норильская городская поликлиника № 3 
Адрес: ул. Надеждинская, д. 15
Запись на вакцинацию: 31-50-77 

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»

На портале госуслуг вы можете записаться 
только на первый этап вакцинации. 
Медицинская организация самостоятельно 
запишет вас на второй этап.
После прохождения второго этапа  
вакцинации пользователю будет доступен 
электронный сертификат на портале и 
мобильном приложении.

В ЗДРАВПУНКТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Для записи на вакцинацию Вам необходимо 
обратиться в службу персонала Вашего 
предприятия/подразделения, там же можно 
получить образцы анкет и согласий на 
прививку.

ПАСПОРТ ПОЛИС ОМС

СНИЛСЗАПОЛНЕННЫЕ 
АНКЕТЫ

МАСКА

СОГЛАСИЕ 
НА ПРИВИВКУ 

Иммунный ответ вырабатывается в течение 40 дней, 
иммунитет сохраняется до двух лет

Есть противопоказания. Перед вакцинацией необходима консультация специалиста.

ГОРОД НОРИЛЬСК 
Норильская межрайонная 
поликлиника № 1
Адрес: ул. Талнахская, д. 76
Запись на вакцинацию:
8-908-033-70-22, 34-40-80,
34-52-22

РАЙОН ТАЛНАХ
Норильская городская
поликлиника № 2
Адрес: ул. Маслова, д. 5
Запись на вакцинацию: 400-600

РАЙОН КАЙЕРКАН
Норильская городская
поликлиника № 3
Адрес: ул. Надеждинская, д. 15
Запись на вакцинацию: 31-50-77

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ

РЕВАКЦИНАЦИЯ

НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ

В ЗДРАВПУНКТАХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Для записи на вакцинацию 
вам необходимо обратиться 
в службу персонала ваше-
го предприятия/подразделе-
ния, там же можно получить 
образцы анкет и согласий на 
прививку.

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
«ГОСУСЛУГИ»

На портале госуслуг вы мо-
жете записаться только на 
первый этап вакцинации. 
Медицинская организация 
самостоятельно запишет вас 
на второй этап.

После прохождения второго этапа вакцинации пользователю будет доступен
электронный сертификат на портале и в мобильном приложении.

ВАКЦИНАЦИЯ
против COVID-19

Вакцинация проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак» торговой 
марки «Спутник V». 
Вакцина ставится в два этапа: сначала человек получает одну 
дозу, через 21 день – другую, для укрепления иммунитета.

Как записаться на вакцинацию

На вакцинацию при себе иметь

ГОРОД НОРИЛЬСК

Норильская межрайонная поликлиника № 1 
Адрес: ул. Талнахская, д. 76
Запись на вакцинацию: 
8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22

Норильская межрайонная поликлиника № 1 
Адрес: ул. Солнечная, д. 7 «А»
Запись на вакцинацию:
8-908-033-72-54, 46-57-44

РАЙОН ТАЛНАХ

Норильская городская поликлиника № 2 
Адрес: ул. Маслова, д. 5
Запись на вакцинацию: 400-600

РАЙОН КАЙЕРАН

Норильская городская поликлиника № 3 
Адрес: ул. Надеждинская, д. 15
Запись на вакцинацию: 31-50-77 

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»

На портале госуслуг вы можете записаться 
только на первый этап вакцинации. 
Медицинская организация самостоятельно 
запишет вас на второй этап.
После прохождения второго этапа  
вакцинации пользователю будет доступен 
электронный сертификат на портале и 
мобильном приложении.

В ЗДРАВПУНКТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Для записи на вакцинацию Вам необходимо 
обратиться в службу персонала Вашего 
предприятия/подразделения, там же можно 
получить образцы анкет и согласий на 
прививку.

ПАСПОРТ ПОЛИС ОМС

СНИЛСЗАПОЛНЕННЫЕ 
АНКЕТЫ

МАСКА

СОГЛАСИЕ 
НА ПРИВИВКУ 

Иммунный ответ вырабатывается в течение 40 дней, 
иммунитет сохраняется до двух лет

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ РЕКОМЕНДУЕТ
СДЕЛАТЬ РЕВАКЦИНАЦИЮ ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ
ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОЙ ВАКЦИНАЦИИ.

Работодатель предоставляет работнику:

– один оплачиваемый день отдыха при вакцинировании                                            
однокомпонентной вакциной;
– два оплачиваемых  дня отдыха при вакцинировании                                            
двухкомпонентной вакцинoй.
Использовать дополнительные выходные можно в любое время. 
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«Норникель» запускает платформу 
онлайн-бронирования travel-услуг 
Nornickel booking. Купить билеты, 
забронировать отель, оформить 
дополнительные услуги – все это 
и раньше можно было осуществить 
через Интернет. Компания решила 
сделать этот процесс для своих 
сотрудников еще удобнее. Теперь 
работник может сразу приобретать 
авиабилеты, ж/д билеты и иные 
услуги, размещенные на данной 
платформе.

Г Е Р О И  В Ы П У С К А

Роман Быць – механик 
участка по ремонту горно- 
шахтного оборудования треста 
«Норильскшахтсервис».

Роман Владимирович устро-
ился в трест в 2008 году инже-
нером по наладке и испытани-
ям энергомонтажного участка. 
В 2021-м перешел на участок по 
ремонту горно-шахтного обо-
рудования слесарем дежурным 
и по ремонту оборудования, 
а с мая 2021 года был назначен 
механиком участка. Теперь на 
нем производственный контроль 
и организация работ на участке 
ПЗК рудника «Октябрьский».

В четвертом квартале 
2021 года участок Романа Вла-
димировича выполнял ремонты 
технологического оборудова-
ния на объекте ПЗК рудника 
«Октябрьский». Среди особо 
значимых работ – ремонт редук-
торов А-3600 сырьевых мель-
ниц МС-4х13,5 № 59 и 60 с пол-
ной разборкой, дефектовкой 
и заменой изношенных узлов. 
В сжатые сроки работы были 
выполнены с отличным каче-
ством. Так же Быць не раз при-
нимал участие в центровке ре-
дукторов ленточных конвейеров 
на ПЗК рудников «Скалистый» 
и «Маяк».  

Роман Владимирович ак-
тивен в работе, обладает 
высокой работоспособностью 
и ответственностью, эффектив-
но решает поставленные задачи, 
умеет адаптироваться к ново-
введениям, в сложных ситуациях 
находит правильные решения. 
Он владеет основами делопро-
изводства, делового этикета 
и постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень.

За свой труд был отмечен 
почетной грамотой Общества 
в номинации «Лучший рабочий 
ООО «Норильскникельремонт».

И Н Н О В А Ц И И

В «Норильскникельремонте» 
испытали квадрокоптер

Обучение по управлению беспи-
лотником DJI Matrice 210 RTK V2 
на курсах в Москве прошли два 
специалиста технического отдела 
ПО «Норильскремонт».

Александр Семушин и Юрий 
Масловатый – теперь главные по 
квадрокоптеру. Они провели испы-
тания дрона на полигоне для обуче-
ния сотрудников работам на высо-
те. Беспилотник будут использовать 
для инспекционного обследования 
зданий и сооружений, их теплови-
зионного контроля, обследования 
трубопроводов и кабельных трасс. 
Пока документы на использование 
летательного аппарата в открытом 
пространстве проходят необходи-
мые согласования, дрон испытали 
в закрытом помещении. 

Беспилотный летательный аппарат DJI Matrice 210 RTK V2 
«Норильскникельремонт» приобрел по программе производственных 
инициатив для повышения эффективности производства и охраны 
труда, а также для поддержания репутации Общества как передо-
вого предприятия в части применения инновационных технологий. 

Летательный аппарат напоми-
нает огромного черного паука. Его 
вес – шесть килограммов, сверху 
четыре пропеллера, внизу подве-
шены две камеры, одна – высокого 
разрешения, вторая – с теплови-
зором, есть и стационарная каме-
ра. Квадрокоптер выдерживает вес 
и всех трех камер, и нескольких 
датчиков, благодаря чему съемка 
и навигация становятся более ка-
чественными и точными. Модель 
DJI Matrice 210 RTK V2 справляется 
с полетами длительностью до 30 ми-
нут. Максимальная высота подъема 
– три тысячи метров, максимальная 
скорость передвижения 72 км/ч. 

Пропеллеры и камеры крутятся, 
датчики мигают красными и зеле-
ными огоньками. Дрон взлетает, 
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Управление корпоративных про-
ектов ЗФ запустило свой офи-
циальный канал в мессенджере 
Telegram. Подписавшись на канал, 
можно узнавать новости спортив-
ной жизни, все самое интересное 
о праздничных событиях в Компа-
нии, мероприятиях корпоративных 
проектов «Университет мастера», 
«Академия наставников», «ДМС 
«Лидер», «Клуб «Профнавигатор», 
«Корпорация звезд» и многом 
другом.

Г Е Р О И  В Ы П У С К А

Валерий Караман – электро- 
газосварщик подземного ре-
монтно-монтажного участка № 1 
треста «Норильскшахтсервис».  

В «Норильскникельремон-
те» трудится с 2006 года, в 
тресте «Норильскшахтсервис» 
– с 2010-го.

Благодаря опыту работы по 
профессии Валерия Ивановича 
приобщили к наставничеству. 
Опытный специалист с успехом 
обучает молодых работников, 
передавая им необходимые на-
выки, помогает новичкам адапти-
роваться на производстве.

Караман неоднократно при- 
нимал участие в соревнова- 
ниях по сварочному делу 
в ООО «Норильскникель- 
ремонт» и показывал хоро-
шие результаты.

В четвертом квартале 2021 
года при непосредственном 
участии Валерия Карамана были 
произведены ответственные ре-
монтные работы.

Трудолюбие и высокое про-
фессиональное мастерство по- 
зволяют ему успешно выпол-
нять производственные задания 
с отличным качеством и в уста-
новленные сроки. За ответствен-
ное отношение к труду, испол-
нительность, безотказность к 
работе пользуется заслуженным 
авторитетом среди работников.

Инициативен, стремится по-
вышать свой профессиональный 
уровень. В работе с коллегами 
Валерий Иванович  проявляет 
компетентность, коммуника-
бельность, отзывчивость.

За добросовестный труд, 
личный вклад в развитие пред-
приятия и решение важных про-
изводственных заданий отмечен 
благодарностью управляюще-
го трестом в номинации «Луч-
ший рабочий ООО «Норильск- 
никельремонт». 

И Н Н О В А Ц И И

как вертолет, создавая вокруг себя 
напор воздуха. Аппарат кружит над 
изготовленными для рудников воз-
духоводами – витыми трубами, по 
соседству с полигоном, где обучают 
работе на высоте. У пульта управле-
ния – Юрий. 

– Применение беспилотного 
летательного аппарата при обсле-
довании технического состояния 
зданий и сооружений позволяет 
сократить трудозатраты, повысив 
скорость выполнения работ и со-
кратив количество задействованных 
рабочих. Беспилотник дает возмож-
ность исключить работу промыш-
ленных альпинистов, привлекаемых 
для обследований, и использование 
сложной дорогостоящей техники 
– автогидроподъемников, строи-
тельных лесов и вышек, – поясняет 
Александр Семушин. 

Использование беспилотника 
способствует увеличению мобиль-
ности смотрителей за зданиями 
и сооружениями по сравнению 
с традиционной технологией про-
ведения осмотров. Он поможет 
обнаружить трещины на балках, 
дефекты, деформации как на ме-
таллических, так и на бетонных кон-
струкциях, в том числе на заводских 
трубах высотой до 180 метров.

– Визуальная инспекция с по-
мощью дрона – это эффективный 
и доступный способ мониторинга, 
который подходит для любых объек-
тов, в том числе и для тех, на кото-
рых действует режим постоянного 
контроля. Он позволяет получить 
достоверные сведения о состоянии 
строительных конструкций зданий 
и сооружений, провести обследо-
вание в максимально сжатые сро-
ки, задокументировать полученную 
информацию в формате фото и ви-
део с геопривязкой, конвертиро-
вать полученные цифровые данные 
в любой формат для обработки их 
в специализированных программах, 

– перечисляет достоинства ново-
го подхода к инспекции Александр 
Семушин.

Дрон сможет работать в самых 
труднодоступных местах: на вы-
соте, в помещениях категории А, 
то есть наиболее опасных по ре-
зультатам экспертизы промыш-
ленной безопасности. Благодаря 
беспилотнику проще будет выявлять 
зоны тепловых потерь зданий и со- 
оружений, проводить обследования 
технологических линий трубопрово-
дов, кабельных эстакад, выявлять 
сбои в работе линейных объектов 
энергетической инфраструктуры 
(нагрев контактов на ЛЭП, порыв 
трубопроводов). Пригодится он 
и при составлении генеральных 
планов и разработке проектов орга-
низации строительства и проектов 
производства работ на территории 
Заполярного филиала «Норникеля».

Квадрокоптер кружит над по-
лигоном, обходя все препятствия. 
Специальные датчики на аппарате 
помогают перемещаться как в ус-
ловиях замкнутого пространства, 
так и при порывах ветра до 15 м/с, 
в чем помогает еще и солидная мас-
са беспилотника. 

– Профессиональной моде-
лью управлять легче, – сравнивает 
Юрий Масловатый. –  У малень-
ких квадрокоптеров нет датчиков 
и гироскопов, которые его держат 
в определенном месте, чтобы не 
было отклонений. Наш сам себя по-
зиционирует, нужно только направ-
лять его куда надо.

DJI Matrice 210 RTK V2 заметит 
все препятствия, опасность для 
него представляют только тонень-
кие провода ЛЭП. Морозы беспи-
лотнику не помеха – аккумулято-
ры подогреваются.  Александр и 
Юрий обучились искусству управ-
ления дроном на курсах в Москве. 
В планах «Норильскникельремонта» 
– обучение еще 10–15 сотрудников.
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В этом году всероссийский конкурс 
«Лучший эковолонтерский отряд» 
пройдет в четвертый раз. 
В прошлогоднем конкурсе кор-
поративные волонтеры КГМК из 
Мончегорска, Никеля и Заполярно-
го филиала победили в номинации 
«Эковолонтеры города». На счету 
активистов за последние несколь-
ко лет 360 акций и мероприятий, 
в которых приняли участие 470 
волонтеров, к ним присоединились 
несколько сотен горожан.

«НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ»

В Дудинке работники участка 
по ремонту подъемно-транс-

портных машин и техники ве-
дут наладку кранов Заполяр-
ного транспортного филиала 
грузоподъемностью до 128 тонн 
и погрузчиков различных типов, 
подготавливая технику к лет-
ней навигации. Она ожидается 
сложной в связи со значитель-
ным увеличением грузооборота. 
Также идет подготовка причалов 
к затоплению в паводок, начи-
нается демонтаж стационарных 
мачт освещения.  

ПО «НОРИЛЬСКРЕМОНТ» 

Работники производственного 
объединения выполнили де-

сятисуточный ремонт клинкер-
ной линии на Цементном заводе. 
На НОФ ведутся ремонты вра-
щающейся печи № 4, колосни-
кового холодильника, крановых 
мешалок 7 и 8, шламопровода 
и шламового хозяйства, пластин-
чатого конвейера № 72 и сырье-
вой мельницы № 4. На ОПФ НМЗ 
идут работы на цепном тепло-
обменнике вращающейся печи 
№ 4. На СУОР выполняется огне-
упорная футеровка вращающей-
ся печи № 4.

«НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС»

На руднике «Октябрьский» 
работники треста прове-

ли замену 2СН-11-2К ЮЗ ма-
шины подъемной МК5×4 «Юг» 
СС-2. На «Таймырском» поме-
няли скип и подъемный канат, 
а также выполнили ремонт 
коренной части подъемной 
машины 2Ц-6х2.8Д «Запад» 
ствола ВПС РТ. Ведутся ре-
монтные работы на подъемной 
машине «Восток». На «Комсо-
мольском» произведена заме-
на уравновешивающих канатов 
№ 2 и 3 СПУ клетьевого ствола, а 
на ВЗС-1 рудника «Скалистый» 
идет демонтаж опрокида № 1 
на горизонте минус 850 метров.

П Е Р Е К Л И Ч К А

Т Е М А  В Ы П У С К А

На Медном заводе отремонти-
ровали печь Ванюкова № 3

 Высота ПВ-3 вместе с аптейком 
и установкой охлаждения газов – 
27 метров. Для безопасного произ-
водства работ взамен временно от-
сутствующих площадок обслуживания 
были смонтированы строительные 
леса, суммарно более 300 кв. метров. 
Аптейк печи, так же как и установка 
охлаждения газов, демонтировали 
полностью, со всеми площадками 
обслуживания.

 –  Было голое поле. И на его ме-
сте в обратном порядке мы начинали 
строить. Особенно тяжело приходи-
лось командированному персоналу: 
работа на высоте в условиях загазо-
ванности дает о себе знать, тут нуж-
на привычка и определенные навы-
ки. Такой ремонт подразумевает не 
менее 60 суток, мы выполнили его 
в кратчайшие сроки с надлежащим ка-
чеством, в большей степени благода-
ря высокой квалификации персонала 
участка и четкой организации работ, 
– пояснил Кирилл Носонов. – Где-то 
приходилось совмещаться с другими 
организациями. Работали в парал-
лели с теми же огнеупорщиками. Мы 
только смонтировали, а специалисты 
специализированного управления по 
огнеупорным работам, которое так-
же является структурным подразде-
лением ПО «НР», следом занимались 
монтажом огнеупорной кладки. Огне-
упорщики, к слову, относятся к кате-
гории крайне дефицитной профессии 
в Норильске. 

Начальник 46-го участка особо от-
метил свою бригаду № 1, занимающу-
юся именно ремонтом оборудования, 
монтажом, – 65 профессионалов, 
квалификация которых и позволи-
ла выполнить работу качественно 
и досрочно.

– На этих людях держится весь 
участок, – прокомментировал Кирилл 
Носонов. – Отдельно я бы отметил 
мастера по ремонту оборудования 
Григория Денисова за организацию. 
Очень хорошо координировал все 
работы генеральный бригадир Кенан 
Алиев, исключительно грамотный 
специалист. 

Каким образом многотонные кон-
струкции встают на свои места бы-
стро и безопасно для окружающих, 
начальник 46-го участка пояснил на 
конкретном примере: 

–  Установка газов вместе с футе-
ровкой весит 230 тонн. Мы ее смон-
тировали, установили в проектное по-
ложение буквально за десять минут. 
Естественно, подготовительных работ 
был не один вечер. Ее собирали еще 
с прошлого года. Собрали полностью, 
РСТ произвел монтаж кислотоупорной 
кладки – очень ответственная опера-
ция при сборке установки, потом под 
ней укрепили металлоконструкции 
площадок и изготовили накаточный 
путь – две пластины длиной метров по 
десять. Напротив нее поставили две 
пятитонных лебедки с системой бло-
ков – полиспастов, которые при над-
вижке распределяли вес по обе сто-
роны. Благодаря полиспастам эти 230 
тонн превратились всего лишь в 5 тонн 
на каждую лебедку. Одним словом, 
без предварительной сборки установ-
ки по очистке газов рядом с действу-
ющим оборудованием о ремонте за 
60 суток не могло быть и речи, а тем 
более о сокращении сроков.

Люди со спецзакалкой
130-й участок «ННР» на ремон-

те ПВ-3 заменил рамы каркаса печи, 
все прикладные кессоны в количестве 

стр.1
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В АБК рудника «Скалистый» уста-
новили бесконтактные анализато-
ры паров этанола в выдыхаемом 
воздухе. Применение этого обо-
рудования позволяет исключить 
доступ на производство нетрезвых 
работников и употребление ими 
алкоголя на рабочих местах. Таким 
образом, продолжается реализа-
ция программы по контролю фи-
зического состояния работников и 
увеличению уровня безопасности 
на предприятиях «Норникеля».

«НОРИЛЬСКЭНЕРГОРЕМОНТ» 

На ПЗК рудника «Комсомоль-
ский» в кратчайший срок 

и с отличным качеством выпол-
нен срочный ремонт синхрон-
ного электродвигателя 3200 кВт 
трубной мельницы. На НОФ идет 
наладка энергетического обо-
рудования участков крупного 
и среднего дробления. На ТОФ 
ведется обслуживание высоко-
вольтных частотных преобра-
зователей. На НМЗ восстанав-
ливают выведенное в ремонт 
оборудование. На поверхности 
рудников «Заполярный» и «Анги-
дрит» идет настройка релейных 
защит высоковольтных ячеек. 
На МЗ введена в строй РП-525 
после модернизации. На СОФ го-
товятся к приему оборудования 
Механического завода, вошед-
шего в ООО «ННР».

«НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА»

Специалисты УТОИС прове-
ли приемочные испытания 

системы мониторинга зданий 
и сооружений на удаленных 
объектах (Тухард, Мессояха, 
Пелятка). Инженеры УТОИС будут 
и дальше вести обслуживание 
систем месторождений и переда-
вать данные по геометрическим 
параметрам и температурным 
ритмам вечной мерзлоты в еди-
ную диагностическую систему 
ЗИС Норильского дивизиона. 

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ 

Участок № 50 по ремонту зда-
ний и сооружений на шахтной 

поверхности рудников и выпол-
нению буровых работ пробурил 
скважины для обетонирования 
существующих ростверков, по-
сле чего будут производить за-
мену металлоконструкций эста-
кады хвостопроводов и замену 
труб «СОМЕКС» Ду 1020 мм меж-
ду ПК53.0+75,00 и ПК57.0+75,00. 
Весь комплекс работ приведет 
в работоспособное состояние 
аварийную эстакаду ОТНОВ 
хвостохранилища Лебяжьего.

П Е Р Е К Л И Ч К А

144 штук, балансиры и днища миксе-
ра штейна и миксера шлака. 

– Рамы каркаса печи, их было 
примерно 16 штук, весят в общем 
56 тонн, миксер штейна и миксер шла-
ка – агрегаты по 100 тонн каждый, 
–  дает представление о габаритах 
конструкций печи заместитель началь-
ника  130-го участка Эдуард Герович.  

 Демонтаж и монтаж при замене 
балансиров под миксером штейна и 
миксером шлака происходили при по-
мощи такелажного оборудования: ле-
бедок, монтажно-тяговых механизмов. 

– Участок у нас монтажный, для 
наших сотрудников в таких работах 
ничего необычного нет, – пояснил 
Эдуард Герович. – Ремонт осущест-
влял собственный персонал участка 
– порядка 70 человек, и было около 
100 человек командированного пер-
сонала из других подразделений, 
в частности из Ремонтно-строитель-
ного треста. 

Уложиться в установленные сроки 
удалось только благодаря грамотной 
выдаче сменного задания и орга-
низации работ непосредственно на 
рабочих местах. Очень важную роль 
сыграли тесные коммуникации всех 
подразделений ООО «ННР» и орга-
низация ремонтных штабов (по два 
раза в сутки, а при необходимости 
и больше) на протяжении всего ре-
монта. Положительно сказалась 
и полная вовлеченность в процесс 
всего ремонтного персонала Обще-
ства, неравнодушие которого и по-
зволило выполнить амбициозную 
задачу. На смене одновременно нахо-
дилось по четыре инженерно-техни-
ческих работника, чтобы охватить все 
зоны производства работ. В каждой 
смене трудились бригадиры, звенье-
вые, а также опытные квалифициро-
ванные специалисты – благодаря их 
трудовым достижениям ремонт про-
шел в установленные сроки с высоким 
качеством.  

Так как ремонт проводили в январе 
– феврале, сборка и монтаж много-

тонных узлов происходили при пони-
женных температурах и без остановки 
основного технологического обору-
дования плавильного цеха Медного 
завода.

– Для выполнения поставленных 
задач в таких условиях нужны исклю-
чительно надежные люди, способные 
эффективно выполнять работу с вы-
соким результатом. Как раз такие, как 
ребята 130-го участка, – подчеркнул 
Эдуард Герович. 

          Он отметил, что при производ-
стве ремонтных работ особое внима-
ние уделялось созданию безопасных 
условий труда, контролю соблюдения 
требований промышленной и пожар-
ной безопасности, охраны труда. 
В круглосуточном режиме рабочие 
места контролировали руководите-
ли и специалисты функциональных 
управлений Общества и службы про-
изводственного контроля ПО «НР». 
За период ремонта травм и аварий 
не допущено. 

– В параллели на Медном заводе 
проводился еще один капитальный 
ремонт –  анодной печи № 1 с заме-
ной дымовой трубы высотой 55 м, 
а также никто не отменял наши плано-
вые ремонты основного оборудования 
плавильного цеха МЗ. Очень большой 
объем работ проделан, и мы справи-
лись, – подытожил Эдуард Герович.

Благодаря заблаговременно про-
веденным подготовительным рабо-
там, анализу необходимой числен-
ности и квалификации персонала для 
выполнения ремонта и всех сопут-
ствующих работ, контролю качества 
на всех этапах ремонта, безопасной 
организации работ, присутствию 
в круглосуточном режиме на протяже-
нии всего ремонта специалистов тех-
нического отдела ПО «НР», которые 
вносили необходимые корректировки 
в технологию ремонта во избежание 
простоев по отсутствию технических 
решений,  задача была выполнена 
с сокращением срока ремонта на 
шесть суток без потери качества.
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«Норникель» поддерживает юных 
изобретателей. В детском центре 
«Океан» во Владивостоке состо-
ялась презентация Международ-
ного конкурса изобретательских 
проектов IN’HUB. Это платформа 
межотраслевого взаимодействия 
изобретателей, бизнеса и инве-
сторов для совместного развития 
технологий будущего и их внедре-
ния в производство. Юные нориль-
чане представили свои наработки, 
в основном по теме экологии. 

В  С В О Б О Д Н О Е
В Р Е М Я

Авиакомпания NordStar объявила 
старт конкурса детского рисунка 
«Мое невероятное путешествие 
с NordStar».
За несколько лет творческое со-
стязание стало традиционным. 
Каждый год в конкурсе участвуют 
дети из Норильска, Красноярска, 
Москвы и других городов геогра-
фии полетов авиакомпании.
В этом году конкурс продлит-
ся до 15 мая. Стать участника-
ми могут маленькие художники 
от 5 до 12 лет.
– Ребенку нужно воплотить свою 
задумку на бумаге и отправить 
фотографию рисунка на электрон-
ную почту konkurs@nordstar.ru. 
Количество работ не ограниче-
но. Также участнику необходимо 
заполнить анкету и прислать ее 
текстовый файл или отсканиро-
ванную копию вместе с рисун-
ком, – пояснили в авиакомпании.
С подробными правилами кон-
курса детского рисунка можно оз-
накомиться на сайте nordstar.ru, 
в разделе «Спецпредложения».
До 22 мая жюри будет выбирать 
лучшие работы, а 27 мая ре-
зультаты конкурса опубликуют 
в аккаунте NordStar в социаль-
ных сетях. В День защиты детей 
– 1 июня – авиакомпания по-
здравит ценными призами троих 
победителей.
NordStar ежегодно проводит раз-
личные активности для детей. На-
пример, в декабре 2021 года она 
организовала конкурс детской 
елочной игрушки, на который 
участники представили более 400 
работ, а летом юные художники 
из Новой художественной школы 
им. А. Г. Поздеева нарисовали 
самолет авиакомпании NordStar 
в новой ливрее на перроне 
международного аэропорта 
Красноярск.

Слесари-ремонтники проде-
монстрировали мастерство

В конкурсе профмастерства, ко-
торый прошел на территории ТОФ,  
приняли участие 16 человек из не-
скольких подразделений «Норильск-
никельремонта»: ПО «Норильск- 
ремонт», треста «Норильскшахтсер-
вис», Ремонтно-строительного тре-
ста, РМСТ «Норильскэнергоремонт», 
ПО «Норильсктрансремонт», Механи-
ческого завода.

Первый этап конкурса – практиче-
ский. Участникам нужно было выбрать 
необходимые инструменты и матери-
алы, проверить работоспособность 
заточного и сверлильного станков. 
Затем следовало произвести размет-
ку заготовки-детали (пластины из ме-
талла толщиной 10 мм) для сверления 
отверстий. После чего обработать на-
ружные грани заготовки на заточном 

Очередной конкурс профмастерства подтвердил: в «Норильск-
никельремонте» с «железками» дружат хорошо. За звание «Лучший 
слесарь по ремонту механотехнологического оборудования об-
щества «Норильскникельремонт» боролись 16 человек из несколь-
ких подразделений Общества. Лучшим был признан специалист 
«Норильскэнергоремонта».

станке, просверлить отверстия и на-
резать резьбу – все согласно чертежу. 

Жюри оценивало качество работы, 
культуру производства, соблюдение 
регламента по времени и правил ох-
раны труда и промышленной безопа– 
сности. 

– Комиссии нужно было следить, 
как люди могут работать с инструмен-
том. Это обычные слесарные навыки 
– разметка, сверловка, нарезка резь-
бы, обработка деталей, – пояснил 
Валерий Грубенков, член конкурс-
ной комиссии, заместитель главного 
механика группы главного механика 
треста «Норильскэнергоремонт». – 
Сложная работа состоит из множе-
ства мелких и простых. Если они не 
могут делать такие основные рабо-
ты, то не смогут делать и сложные. 

К О Н К У Р С
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ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Если у вас есть вопросы, на которые ещё не получены ответы, 

вы всегда можете написать обращение, используя отрывной талон для обратной связи.

 Текст сообщения 

                ФИО (по желанию)                                                                 Контакты (по желанию)




В Норильске в пятый раз прошел 
благотворительный матч игроков 
Ночной хоккейной лиги со звез-
дами российского хоккея. Это не 
только спортивный праздник, но и 
сбор средств на развитие детских 
спортшкол. По традиции «Норни-
кель» удваивал вырученную сумму, 
но в этом году компания утроила 
пожертвования. Спортшколам Но-
рильска и Дудинки вручили серти-
фикаты на сумму по 2,5 миллиона 
рублей каждый.

В  С В О Б О Д Н О Е
В Р Е М Я

В ФОК «Айка» молодые специали-
сты 16 предприятий группы «Но-
рильский никель» презентовали 
более 25 самых разнообразных 
проектов на традиционной «Яр-
марке идей» в рамках корпора-
тивного проекта «Движение мо-
лодых специалистов «Лидер».
На «Ярмарке идей» 25 инициатив 
были представлены по двум на-
правлениям: активные формы досу-
га и адаптация молодых работников.
На выступление каждому спикеру 
давалось всего две минуты. За 
это время нужно было не только 
рассказать о проекте, но и при-
гласить поучаствовать в его реа-
лизации молодых специалистов 
других предприятий.
В экспертный совет вошли Генна-
дий Шкарупилый, начальник отде-
ла по работе с целевыми группами 
персонала управления корпора-
тивных проектов Заполярного фи-
лиала, Константин Шилко, на-
чальник организационного отдела 
управления корпоративных проек-
тов Заполярного филиала «Нор-
никеля», Жанна Филатова, веду-
щий специалист отдела по работе 
с целевыми группами персона-
ла управления корпоративных 
проектов Заполярного филиала, 
куратор корпоративного проекта 
«ДМС «Лидер».

Нельзя же рисовать картины и при 
этом не уметь нарисовать эскиз. Все 
начинается с простого. 

 Вторым этапом конкурса шло те-
стирование на знание теории, состо-
ящее из 25 вопросов.

  Призовые места после подсчета 
баллов распределились следующим 
образом: 1-е место – Иван Сорокин 
(РМСТ «Норильскэнергоремонт»), 
2-е – Рудис Тагиров (Механический 
завод), 3-е – Тофик Муслимов («Но-
рильсктрансремонт»). Лучшим в прак-
тике комиссия признала Александра 
Петрова (Ремонтно-строительный трест). 

– У нас участок службы главного 
механика, мы ремонтируем и обслу-
живаем станки: токарные, винторез-
ные, любые, – рассказал Тофик Мус-
лимов. –  Было ли для меня сложным 
конкурсное задание? Да нет, нам и на 
работе иногда этим приходится за-
ниматься. Почему 3-е место? Думаю, 
в теории у меня были ошибки, а с «же-
лезками» я дружу. Такие конкурсы по-
чаще бы: столько людей, все мастера 
своего дела – интересно, как будешь 
выглядеть на общем фоне. 

«Норильсктрансремонт» показал 
себя на конкурсе достойно, счита-
ет Рудис Тагиров и соглашается, что 
конкурсы – дело полезное:

– Людей собрали, показали, 
что это нескучное мероприятие, 

полезное для саморазвития, можно 
у кого-то что-то спросить. У себя на 
Механическом заводе я занимаюсь 
ремонтами станков, поэтому раз-
метка, сверление, резьба – для меня 
обычное дело.  И практику, и теорию – 
все быстро сделал.  Судя по занятому 
месту, справился нормально. Оказа-
лось ли сложным тестирование?  Оно 
было не по слесарной инструкции, 
а именно по слесарному делу, то есть 
по тем знаниям, которые мы получа-
ем, когда обучаемся на слесарей. 

Секретами своего успеха поделил-
ся главный победитель, Иван Сорокин:

– Я в основном занимаюсь запор-
ной арматурой. Не все с этим сталки-
ваются на производстве. У нас в «Но-
рильскэнергоремонте» такие работы 
выполняются, я этим занимался, по-
этому получилось быстро. Главное – 
сделать правильную разметку. Боль-
шинство теоретических заданий было 
связано с оборудованием Талнахской 
обогатительной фабрики, а я на Но-
рильской обогатительной 13 лет от-
работал, поэтому мне было несложно 
ответить. А вообще конкурс понра-
вился, нужное мероприятие, почаще 
бы такие проводили. Интересно по-
соревноваться, увидеться с ребятами 
из разных подразделений. Я и старых 
знакомых там встретил, с ТОФ, когда- 
то приезжал туда в командировку.

К О Н К У Р С


